
Подготовка врача – клинициста 21 века: 
тенденции, требования , трудности  

Профессор А.В. Балмуханова 

МЕДИЦИНА  21 ВЕКА: ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ 
 

4 ДЕКАБРЯ, 2015Г. 



«… Кардинально улучшить систему медицинского 
образования. Повседневная практика должна быть 

интегрирована в учебный процесс…» 

Стратегия «Казахстан -2050» – 
 новый политический курс состоявшегося государства 



Повышение эффективности здравоохранения – это   
прежде всего, совершенствование системы профессиональной 

подготовки медицинских кадров 

Эффективное функционирование 
системы здравоохранения 

Совершенствование 
организационной 

системы  

Подготовленные 
медицинские кадры 

Развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения (финансового, 
материально-технического, технологического  

(в т.ч. информатизация)  

Нормативно-правовое обеспечение 



Задачи клинического медицинского образования  

 Повышение качества клинической подготовки врача-
специалиста в соответствии с общеевропейскими 

требованиями ВОЗ, международными стандартами ВФМО и 
потребностями казахстанского здравоохранения; 

Изучение опыта стран – членов ЕС по формированию 
клинических умений и навыков у студентов-медиков, а также 

формы объективизации оценки профессиональной  
компетенции выпускников медицинских вузов и врачей;  

 Разработка рекомендаций по необходимым мероприятиям 
как на региональном, так и на республиканском уровнях, для 

решения проблем клинической подготовки и повышения 
качества медицинского образования и эффективной работы 

системы здравоохранения. 



Решение задач клинического 
медицинского образования  

Проведение 
клинической подготовки  

Оценка клинической 
подготовки 

 
от общего неструктурированного 

базового профессионального 
обучения до 

систематизированных программ, 
реализуемых на разнообразных 

клинических базах 

 

от классического устного опроса 
по ведению «индивидуального» 

больного до комбинации методов 
оценки с объективным 

структурированным клиническим 
экзаменом 

СТАНДАРТЫ  КЛИНИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ 



 

 Организация работы в этих направлениях 

 
• С учетом международных 

стандартов; 
• Выраженная миграция врачебных 

кадров (конкуренция); 
• Потребность в «межстрановом, 

межгосударственном» 
медицинском образовании; 

• Наличием общих учебных 
стандартов и программ; 

• Необходимостью управления 
тенденциями в их изменениях. 



надежным инструментом 
улучшения качества медицинского 

образования 

основой  для международной 
аккредитации образовательных 

учреждений медицинского профиля  

эффективным средством, 
обеспечивающим использование 

врачебных кадров в условиях 
интернационализации 

 Общеевропейская стандартизация 
медицинского образования является:  



Европейская спецификация международных 
стандартов по улучшению качества 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ: 

1. Всемирная федерация 
медицинского образования  

(ВФМО) 
2. Ассоциация медицинских вузов 

в Европе (АМВЕ) 
3.  Ассоциация медицинских 

обществ по качеству  
медицинской помощи и 

медицинского образования 
(АСМОК)  



Европейская спецификация 
международных стандартов по улучшению 

качества 

ЗАДАЧИ: 

1. Повысить  общие стандарты 
медицинского образования в Европе; 
2. Адаптировать стандарты ВМФО к   

общеевропейскому контексту 
медицинского образования и 

Болонскому процессу; 
3. Сформировать комплект стандартов 

обеспечения качества медицинского 
образования в Европе (международные 

стандарты ВФМО).  



Европейская спецификация международных 
стандартов ВФМО по улучшению качества 

 
- Отсутствие  смысла в промежуточном уровне 
между международными и национальными 
стандартами 
 

- Необходимо уточнение общеевропейских  
требований в рамках международных стандартов 
ВФМО в области медицинского  образования по 
всем трем позициям: 
 
•   БМО – базовое медицинское образование  
•   ПМО – последипломное (послевузовское) 

медицинское образование 
•   НПР  - непрерывное профессиональное развитие 

 



Тенденции в медицинском образовании в целом: 

1. Тенденции в системе 
медицинских кадров 

 

2. Тенденции в 
предметной структуре 

учебных планов 
медицинских ВУЗов 

3. Тенденции в 
организационной 

структуре учебных планов  
медицинских ВУЗов 

4. Тенденции в методах 
преподавания в 

медицинских ВУЗах 



1. Тенденции в системе медицинских 
кадров: 

•Понимание взаимосвязи между дальнейшим развитием 
системы здравоохранения, качественными и 
количественными потребностями в медицинских кадрах; 
 
•Повышение уровня осознания социальной 
ответственности за медицинское образование;  
 
•Понимание взаимосвязи между ролью врача в структуре 
кадров здравоохранения, предъявляемыми к нему 
квалификационными требованиями, и медицинским 
образованием. 

 



2. Тенденции в предметной структуре учебных 
планов медицинских ВУЗов:  

 
• Исключение из учебного плана не связанных с 
медициной курсов или предметных областей;  

 
• Уменьшение объёма преподавания фундаментальных 
медико-биологических дисциплин (ввиду повышенного 
внимания к многопредметности); 

 
• Интеграция или устранение резкого деления между 
доклиническим и клиническим разделами учебного 
плана; 
• Сокращение числа отдельных (небольших) учебных 
курсов. 

 



3. Тенденции в организационной структуре 
учебных планов  медицинских ВУЗов: 

 
• Различие между стержневой или обязательной частью 
учебного плана и элективами или специальными учебными 
модулями наряду с последующим повышением значимости 
элективов; 

 
• Внедрение продольных курсов, сквозных дисциплин или 
потоков (например, навыки коммуникации); 

 
• Усиление преподавания и профессиональной подготовки в 
области изучения научных принципов и методов проведения 
научных исследований; 

 
• Совершенствование преподавания и подготовки по 
доказательной медицине. 

 



4. Тенденции в методах преподавания в 
медицинских ВУЗах: 

 

• Использование активных методов обучения студентов 
(методы малых групп, проблемно-ориентированное 
обучение (ПОО), ведение тематических больных и т.д.);  

• Использование информационных технологий; 

• Изменение в соотношении между принципами 
выведения сводной оценки и формативным 
оцениванием; 

• Использование других, новых методов оценки знаний; 

• осмысление релевантности, доверенности, и 
применимости методов оценки знаний; 



• Повышение профессионализма в управлении 
медицинским образованием; 

 
• Укрепление руководящего начала в сфере образования; 

 
• Создание внутреннего механизма для непрерывного 
мониторинга и оценки качества программы обучения; 
 
• Более четкое распределение ответственности за 
использование бюджетных средств на образование; 

 
• Активизация участия студентов и усиления их влияния 
на формирование учебных программ. 

4. Тенденции в методах преподавания в 
медицинских ВУЗах: 

 



Частные тенденции подготовки 
специалистов клинического профиля: 

1.Тенденции в 
структуре 

преподавания 
клинических 
дисциплин 2. Тенденции в 

организации 
преподавания 
клинических 
дисциплин 

3. Тенденции в 
клинической 

практике 
обучающихся  



1.Тенденции в структуре преподавания клинических 
дисциплин: 

 
 

•Увеличение продолжительности (числа учебных недель) 
клинической работы/циклов клинической подготовки и 
производственной практики; 
 
•Приобщение к ведению больных на начальных этапах 
обучения; 
 
•Использование разнообразных клинических баз 
(первичное звено, общая практика, районные клиники, 
местные стационары и базовые больницы при 
медицинских вузах, оказание стационарной и 
амбулаторной помощи). 



2. Тенденции организации преподавания 
клинических дисциплин: 

 
• Совершенствование подготовительных 
(вводных) курсов; 
 
• Организация курсов обучения 
коммуникационным и клиническим навыкам; 
 
• Использование лабораторий по отработке 
практических навыков, манекенов 
/анатомических моделей и мнимых 
/стандартизированных выборок больных и т.д.; 
 
• Расширение возможностей студентов для 
участия в лечебной работе и прохождения 
клинической практики. 



3. Тенденции в клинической практике 
обучающихся:  

 

• Возрастание роли курации студентов при 
прохождении клинической практики начиная с 1 
курса; 

• Использование контрольных перечней и 
регистрационных журналов; 

• Назначение клинических наставников; 

• Использование новых методов оценивания 
(например, оценка портфолио  учебных модулей, 
объективных структурированных клинических 
экзаменов/ОСКЭ и др.). 



Качественные проблемы в медицинском 
образовании на современном этапе 

Политические, социально-экономические и 
культурологические реалии (национально-регионального 
характера) 

Институциональный консерватизм в медицинских подходах и 
недостаточное лидерство в организации мед помощи. 

Недостаточный бюджет на образование 

Недостаточный надзор за учебными программами 

Недостаточная мотивация 



Качественные проблемы в медицинском образовании 
национального уровня: 

Изменения в системах организации  медицинских услуг 

Миссия Вуза – основа – медицинские ресурсы  

Наличие общих учебных программ и необходимость 
управления их изменениями 

Клинические базы - научные достижения- авторские 
образовательные программы 

Функционирование на коммерческой основе 



Мониторирование внутривузовских 
процессов: 

• Проведение анализа влияния пересмотренных 
учебных планов и программ на качество 
подготовки выпускников и их работу на практике;  

• Исключение увлечения экспериментированием и 
разнообразие дизайна учебных планов и 
программ;  

• Предпочтение комбинированным формам при 
разработке и пересмотре учебных планов и 
программ;  



Мониторирование внутривузовских 
процессов: 

• Основной акцент на клинической подготовке в 
системе базового высшего медицинского 
образования;  

• Улучшение условий для обучения на рабочем месте и 
разработка методов оценки практической 
деятельности; 

• Оценка клинических навыков-компетентности-
практической работы: оценивание стимулирует 
обучение и служит самым сильным внешним 
мотивом. 

 



Модель формирования компетенций 

 
 
 
 
 

ДЕЛАЕТ 
 

ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАК 

 
 

ЗНАЕТ   КАК 
 

ЗНАЕТ 
 
 
 
 

И
ст

и
н

н
ы

й
 п

р
о

ф
е

сс
и

о
н

ал
и

зм
 

ПРАКТИКА 

ЛАБОРАТОРИЯ  ПО 
ОТРАБОТКЕ НАВЫКОВ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ФАКТ И КОНЦЕПЦИЯ 

ПОВЕДЕНИЕ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЗНАНИЙ 

Оценка клинических навыков/ компетентности/практической работы 



Этапы клинической подготовки 

Базовые 
знания 

Конкретные 
навыки и 

знания 

Упрощенные 
слагаемые 

клинической 
задачи 

Упрощенная 
клиническая 

задача 

Клиническая задача 
в форме занятия 

под наблюдением / 
с  оцениванием 

Клиническая 
задача в условиях 

клиники 
НАЧАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

ОТРАБОТКА  
УМЕНИЙ 

ИТОГОВЫЙ УРОВЕНЬ 



СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:   

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ   

Конкретные навыки 
и знания 

Решение 
клинических задач 
в условиях клиники 

НПР: 
непрерывное 

профессиональное 
развитие 

Конкретные 
навыки и знания 

БМО:  
базовое медицинское 

образование 

ПМО:  
последипломное 
(послевузовское) 

медицинское образование: 
резидентура, магистратура, 

докторантура 



БЛАГОДАРЮ  
ЗА ВНИМАНИЕ!  


